
Рассмотрена
на заседании педагогического совета 
Протокол № J_ от «30» августа 2017

Рабочая программа 
адаптированной образовательной программы для детей с задержкой

психического развития
( 4 - 5  лет)

Разработчик: 
педагог -  психолог 

Куянова Алина Геннадьевна

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Калининграда детский

Калининград



2017
Содержание

Наименование раздела рабочей Программы Страницы
1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка:
Цели и задачи Программы
Принципы и подходы к формированию Программы 
Нормативно-правовые документы
Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития воспитанника
1.2 Целевые ориентиры освоения воспитанником образовательной программы 
(планируемые результаты)
2. Содержательный раздел
2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Календарный учебный график 
Календарно-тематическое планирование
3. Организационный раздел
3.1. Организация режима занятий



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Цель освоения программы: приучение ребенка к положительным поступкам,
формирование положительных взаимоотношений со взрослыми, сверстниками.
Задачи:
-Способствовать установлению добрых отношений между людьми, помогать лучше узнать 
друг друга, налаживать контакты, основываясь на общих интересах к действиям с 
предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей взаимной симпатией. 
-Формировать представления у ребенка о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях 
их внешнего вида, эмоциональных состояниях, о делах, о семье и родственных отношениях. 
-Воспитывать доброжелательное отношение у ребенка к близким людям -  любовь к 
родителям, привязанность и доверие к воспитателю, пробуждать эмоциональную 
отзывчивость ребенка на состояние близких людей, сверстников, героев сказок, животных.

Рабочая программа основана на следующих принципах и подходах:
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 
дошкольного образования);

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаться к разумному «минимуму»);

• обеспечение единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 
к развитию дошкольников;

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей;

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения об
разовательного процесса;

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми.

Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой 
психического развития муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Калининграда детский сад № 51, Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3, Приказа Министерства образования и науки РФ от 
30 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования», в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении 
федерального образовательного стандарта дошкольного образования», в котором выделены



образовательные области: «Социально -  коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно -  эстетическое развитие», «Физическое 
развитие», «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13 от 13.05.2013 г.), 
Устава МАДОУ д/с № 51.
Срок реализации Программы: 1 год.

Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития воспитанника

Ребенок избегает общения, прячется в туалете, не участвует в групповых играх, 
предпочитает рассматривать игрушки или выбирает одну игрушку и играет только с ней 
длительное время. На слова воспитателя и детей не реагирует, поведение в группе 
«полевое», на словесную инструкцию никак не откликается. Во время групповых занятий 
на месте не сидит, исследует помещение, передвигается от одного предмета к другому, если 
берет какую-то игрушку, то потом обязательно ставит ее на место. Для него важен порядок.

Речь не развита, любую эмоцию выражает криком.
Общее эмоциональное состояние ребенка бывает неустойчиво: спокойное состояние 
чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению к 
сверстникам или взрослым.

1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы
(планируемые результаты)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми 
и сверстниками, в природе.
Охотно идет на развивающие занятия, принимает помощь взрослого.
Не прячется в туалете, а продолжает спокойно исследовать групповое помещение, может 
Имитирует мимику, движения взрослых и детей, не кричит, а показывает жестами на те 
предметы и вещи, которые хочет получить.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

2.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Дошкольник входит в мир социальных отношений»
Содержание направлено на создание комфортной, доброжелательной атмосферы в детском 
саду, поддержание и развитие стремления ребенка к общению, обогащение личного 
практического опыта.
Методы: словесные: беседа, чтение художественной литературы; наглядные: наблюдение, 
рассматривание картин и т.д.; практические: игры-имитации, манипулирование
предметами.
Основная форма реализации данной программы -ОД- 20 минут 1 раз в 2недели.



Календарный учебный график 
реализации образовательной области 

«социально-коммуникативное развитие» 
«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

на 2017—2018 учебный год

Продолжительность учебного года

Всего недель 17
1-е полугодие 7
2-е полугодие 10

Продолжительность рабочей недели 5 дней
Недельная образовательная нагрузка занятий 1 раз в 2 недели
Объём недельной образовательной нагрузки 

(минут)
20

Объём годовой образовательной нагрузки (минут) 340 минут

Календарно -  тематическое планирование 
«Дошкольник входит в мир социальных отношений»

Месяц
недели

Тема Задачи Структура

сентябрь

1 неделя Кто такой Я? Научить воспитанника различать свой 
пол, внешность, понимать собственное 
«Я», свою индивидуальность.
Приучать радоваться удаче, успеху, 
игрушке, развлечению. Воспитывать 
навыки самостоятельности.

Знакомство с 
пиктограммами 
«радость», «грусть». 
На примере игрушек 
учить части тела.

октябрь

2 неделя Дружная семья Воспитывать любовь, ласковое и 
чуткое отношения к самым близким 
людям -  папе, маме, бабушке и 
дедушке; потребности радовать своих 
близких добрыми делами и 
заботливым отношением к ним.

Беседа «Семейная
фотография».
Игра-иммитация
«Маленькие
помощники»,
рассматривание
картинок «Семья».

3 неделя Игрушки, 
которые живут 
в нашей группе

Познакомить ребенка с игрушками 
в игровой комнате. Побуждать 
детей к активности, 
самостоятельности. Закрепить 
знание детей о местонахождении 
разных игрушек, умения убирать 
каждую игрушку на своё место. 
Воспитывать желание выполнять 
действия с желанием, 
эмоциональным подъёмом.

Закрепление знаний 
о предназначении 
мебели. В гости к 
кукле в домик. В 
гости к кубикам. В 
гости к машинам в 
гараж. Игра 
«У какой игрушки 
есть домик? ».



ноябрь

4 неделя Я и другой: мы 
разные (умение 
общаться)

Формировать у ребенка понятия о 
том, что все люди не похожи друг на 
друга. Учить умению общаться со 
сверстником.

Игра «У кого какой 
голос: корова, собака, 
кот». Беседа об отличиях 
мальчиков и девочек.

5 неделя Секрет
волшебных слов
(приветствие,
благодарность)

Дать понятия и значение вежливых 
слов. Формировать у ребенка 
представления и потребности в 
доброжелательном общении с 
окружающим.

Игровое занятие «У нас 
в гостях кукла Таня»»; 
Показать ребенку 
назначение

декабрь
6 неделя Дружба (давай 

никогда не 
ссориться)

Формировать у ребенка понятия 
«друг», «дружба».

Беседа «Что такое 
дружба».
Игра «Катание 
игрушек на санках, на 
машинках»

7 неделя Что такое 
хорошо и что 
такое плохо 
(хорошие и 
плохие 
поступки)

Дать ребенку знания о хороших и 
плохих поступках, о правилах 
поведения и общения друг с другом.

Театрализованная игра 
«Два жадных 
медвежонка». 
Рассматривание 
картинок «правильно- 
не правильно»

январь

8 неделя За столом 
(правила 
хорошего тона)

Учить ребенка культуре поведения за 
столом, правилам поведения.

Игровое занятие 
«Угощение», 
рассматривание 
картинок “правильно- 
не правильно»

9 неделя Взрослые и дети Дать представление о нравственном 
поведении в отношениях между 
взрослыми и детьми. Воспитывать 
доброе отношение к взрослым. 
Формировать уважение, доверие, 
взаимопонимание и желание 
взаимопомощи.

Рассматривание 
фотографий с 
изображением детей. 
Рассказ чем 
отличаются взрослые 
от детей. Игра- 
стихотворение «Ох, 
как плачет малыш». 
Игра «Курица- 
хохлатка».

февраль



10 неделя Давай никогда 
не ссориться 
(мое
поведение в
трудных
ситуациях)

Учить ребенка показывать то, что он 
хочет жестами, без крика.

Игровое занятие «Не 
поделили игрушку». 

Беседа «Давай 
говорить».

11 неделя Язык чувств 
(наши эмоции)

Дать представления о собственных 
эмоциях и эмоциях других людей 
(хорошем и плохом настроении). 
Учить детей передавать свои эмоции 
другим людям.

Игра «Я люблю свою 
лошадку».
Игра «Поссорились и 
помирились».

март
12 неделя Никого роднее 

бабушки в целом 
мире нет 
(общение с 
самым близким 
человеком)

Развивать у детей доброе отношение 
и любовь к своей бабушке. Вызывать 
чувство гордости и радости за дела и 
поступки родного человека, чувство 
благодарности за работу. Закрепить 
умение работать со схемами.

Беседа о бабушке. 
Составление схемы 
«Как мы узнаем 
свою Бабушку». Как 
мы помогаем 
бабушке?

13 неделя Знакомство с 
русским 
народным 
костюмом

Познакомить детей с русским 
народным костюмом. Учить детей из 
разнообразия одежды выбирать то, что 
относится к русскому народному 
костюму. Через имена подвести детей к 
пониманию того, что люди разных 
национальностей живут рядом. У 
каждого народа есть свои стихи, 
сказки, песни, костюмы. Уточнить с 
детьми, что лучший подарок друг 
другу -  это улыбка. Развивать 
эмоциональную отзывчивость. 
Продолжать учить детей чередовать 
геометрические фигуры для 
составления узора на полосе. 
Воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу, желание 
прийти на помощь.

Рассматривание 
картинок из сказки 
«Колосок». Игра «Как 
тебя зовут?». 
Рассматривание книги 
«Русский народный 
костюм». Акцент на 
рубаху, сарафан, 
кокошник, 
обсуждение деталей 
народного костюма. 
Физкультминутка 
«Вот какой чудесный 
дом». Демонстрация и 
украшение элементов 
народного костюма.

апрель



14 неделя Как мы 
ходили в 
магазин 
(поведение и 
общение в 
общественны 
х местах)

Учить ребюенка узнавать предмет по 
описанию, закреплять навыки 
общения в общественных местах.

Игровое занятие 
«Магазин игрушек»

15 неделя Мой
ласковый и 
нежный зверь

Учить детей гуманному отношению 
к животным, любить их и ухаживать 
за ними; учить различать детенышей 
и взрослых животных.

Игровое занятие 
«Маша обедает». 
Игра «Кто чей»».

май

16 неделя Не хочу быть 
плохим 
(формирован 
ие понятий 
«нельзя» и 
«надо»)

Прививать ребенку положительные 
привычки. Учить преодолевать 
отрицательные черты характера.

Игра «Спать пора». 
Игра «Хочу 
одеваться 
правильно».

17 неделя Мы
улыбаемся 
(от улыбки 
станет всем 
светлей...)

Учить радоваться окружающему 
миру (природе), эмоционально 
выражать чувство радости от 
общения с окружающим миром. 
Формировать положительные 
чувства и эмоции через улыбку.

Экскурсия «Учимся
радоваться
природе».
Этюд «Солнышко», 
«Небо», «Цветы и 
травка», «Птицы».

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Организация режима занятий

День недели Время занятия Место проведения

Среда 11:35-11:55 Кабинет педагога- 
психолога


